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электронных коллекций учреждений хранения ИКН, а также системы документирования информационных ресурсов ИКН выделены в качестве основных компонентов информационной инфраструктуры ИКН. Автор делает вывод о необходимости развития систем документирования разнообразных информационных ресурсов ИКН как необходимого связующего звена в развитии инфраструктуры ИКН в целом.
Key words: информационная инфраструктура, историко-культурное наследие,
документирование, каталогизация, информационные ресурсы.

Информационная среда исторического и культурного наследия (ИКН)
разнообразна и представлена в основном виртуальными музеями, электронными архивами и библиотеками, а также другими информационными ресурсами, связанными с репрезентацией цифрового культурного наследия.
Формирование и развитие информационной инфраструктуры ИКН предполагают документирование и каталогизацию этих ресурсов, а также агрегацию данных о культурном наследии и обеспечение взаимосвязей между ресурсами.
Развитие информационной инфраструктуры ИКН обеспечивает расширение доступности ИКН для его использования в самых разных отраслях –
науке, образовании, просвещении, популяризации ИКН, искусстве, индустрии и т.д.
В настоящей работе рассматривается современное состояние информационной инфраструктуры ИКН в контексте мирового развития цифровой
среды.
Современная инфраструктура исторического и культурного наследия
представляет собой многокомпонентную среду и состоит из следующих основных элементов:
I. Разнообразные информационные ресурсы учреждений хранения
являются основой цифровой инфраструктуры ИКН. Основные типы данных
ресурсов – это виртуальные музеи [1], электронные архивы и библиотеки,
где представлены электронные коллекции предметов ИКН.
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Принадлежность ресурсов к данной группе определяется наличием электронных коллекций и цифровых копий предметов ИКН с метаданными.
II. Каталоги и списки информационных ресурсов учреждений хранения представляют собой перечни сайтов с данных организаций. Важной
составной частью данной группы являются национальные информационные ресурсы, представляющие ИКН региона в целом. К таковым, например,
относится портал «Культура.РФ» [2]. Существуют также специализированные каталоги и перечни, посвященные конкретным типам информационных ресурсов ИКН, например, виртуальным музеям. Таким каталогом является ресурс V-must (Virtual Museum Transnational Network) [3], который содержит перечень виртуальных музеев с разработанной системой описания
информационных ресурсов, включающей данные о тематике музея, наличии интерактивных технологий, вероятных областях применения ресурсов
виртуального музея и некоторые другие параметры.
III. Агрегаторы электронных коллекций учреждений хранения
ИКН. Агрегаторы цифровых объектов культурного наследия как, например, EUROPEANA [4], TROVE [5], Google Arts & Culture [6] позволяют объединить на одной платформе электронные коллекции учреждений хранения, тем самым обеспечивая возможности кросс-коллекционного поиска из
коллекций разных учреждений. Достоинством таких агрегаторов является
реализация поиска по электронным коллекциям и экспонатам ИКН широкого круга учреждений из различных стран мира, а также стандартизированная система метаописания. Отдельно следует сказать и о специализированных системах публикации, в частности, о ресурсе Sketchfab [7], разработанном для репрезентации разнообразных по характеру 3D моделей, в том
числе связанных с ИКН, – архитектурных объектов и разнообразных локальных предметов.
IV. Системы документирования информационных ресурсов ИКН
являются необходимым элементом инфраструктуры ИКН, поскольку представляют цифровой инструментарий, сервис для организации информации
о ресурсах, поисках и фильтрации данных.
В Центре цифровой гуманитаристики Пермского университета была
разработана система документирования – «Историко-ориентированные информационные системы» [8]. В структуре агрегатора заложен мультиресурсный подход, позволяющий объединять информационные ресурсы, ориентированные, также на репрезентацию источников, исторического и культурного наследия. Для документирования ресурсов была разработана система описания ресурсов, включающая основные параметры (наименование ресурса и адрес в сети Интернет, организация-создатель, авторы, страна
(в которой создан ресурс, если определимо), язык интерфейса и представленных источников, год создания и источники поддержки (научные фонды
и другие организации)) и дополнительные (тематика, география, период, отношение к гуманитарному знанию, тип электронного ресурса, назначение,
целевая аудитория, типы представленных объектов ИКН, наличие виртуального тура, наличие интерактивных способов взаимодействия с
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цифровым культурным наследием; наличие личного кабинета пользователя
и друние характеристики).
Систематизация информации о ресурсах позволяет пользователю фильтровать данные при поиске, выявлять группы ресурсов по общим признакам, создает важную основу для проведения исследований. Так, создание
информационной системы, посвященной историко-ориентированным информационным ресурсам и историко-культурному наследию, расширяет
возможности обнаружения тематически близких различных по типу информационных ресурсов, а также реализации разнообразных запросов по параметрам описания. Наполнение и развитие агрегатора позволяет сделать ресурсы ИКН более доступными, способствует более широкому и систематическому вовлечению информационных ресурсов ИКН разного типа в научный и образовательный процесс.
Таким образом, информационная инфраструктура ИКН находится в стадии формирования. Несмотря на большое количество и разнообразие информационных ресурсов учреждений хранения ИКН, увеличение доли
электронных коллекций в свободном онлайновом доступе, развитие агрегаторов, системы документирования информационных ресурсов ИКН только
начинают свое развитие и наполнение. Однако именно такие системы представляют большой потенциал для систематизации данных об информационных ресурсах ИКН, тем самым являясь необходимым связующим звеном
инфраструктуры ИКН в целом.
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CURRENT CONDITION OF HISTORICAL AND CULTURAL
HERITAGE INFORMATION INFRASTRUCTURE
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The article considers the current condition of the information infrastructure of historical and cultural heritage. Information resources of cultural heritage’ storage institutions (as galleries, libraries, archives and museums), lists of information resources of
GLAM institutions, aggregators of digital collections of GLAM institutions, as well
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as systems for documenting information resources of the CH are identified as the main
components of the CH information infrastructure. The author makes a conclusion
about the need to develop systems for documenting various CH information resources
as a necessary link in the development of the CH infrastructure as a whole.
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БИБЛИОТЕКА В БИБЛИОТЕКЕ: ПРОБЛЕМА ОЦИФРОВКИ
И ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК
Пономарев А. О., Соловьева О. А
Пермская государственная краевая универсальная библиотека им.
А. М. Горького, 614990, Россия, г. Пермь, ул. Ленина, 70,
culture@gorkilib.ru
Проанализированы официальные сайты региональных (краевых и областных)
библиотек Российской федерации на наличие в структурах библиотек специализированных подразделений по оцифровке фондов и формированию электронных ресурсов, а также деятельность этих библиотек по созданию полнотекстовых баз данных, электронных коллекций, электронных библиотек. Оценены доступность информации для пользователей и программное обеспечение для электронных библиотек. Намечены перспективы развития Пермской электронной
библиотеки.
Ключевые слова: оцифровка фондов, электронная библиотека, электронная коллекция, полнотекстовая база данных, региональная библиотека, Пермская электронная библиотека.

Оцифровка и формирование электронных библиотек (далее – ЭБ) являются одними из приоритетных направлений работы многих региональных
библиотек. Несмотря на это, крайне мало публикаций, посвященных данному вопросу, и практически нет описания опыта работы региональных
библиотек в данном направлении.
Целью настоящей работы явилось определение места Пермской краевой
библиотеки им. А. М. Горького (далее – ПГКУБ) в этом процессе и определение направления развития Пермской электронной библиотеки (далее –
ПЭБ). Нами проведен анализ официальных сайтов 55 региональных библиотек России на предмет создания полнотекстовых баз данных (далее –
ПБД), ЭБ и формирования электронных коллекций, а также каталогизации
электронных копий документов (далее – ЭКД).
В 17 региональных библиотеках созданы специализированные отделы
по оцифровке и созданию электронных ресурсов, в 12 – сектора. В остальных библиотеках оцифровка и создание ЭБ являются отдельными направлениями деятельности отделов краеведения, автоматизации, региональных
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